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Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 В настоящем документе содержатся предварительная повестка дня 

седьмого Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию (раздел I) 

и аннотации к предварительной повестке дня (раздел II). 

 

I. Предварительная повестка дня  
 

1. Открытие Форума: 

 

a) вступительные заявления; 

b) выборы должностных лиц; 

c) утверждение повестки дня. 

 

2. Региональные позиции по вопросу об ускорении прогресса 

в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. 

 

3. Увязка национальных, региональных и глобальных аспектов 

последующей деятельности и обзора хода осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

4. Прочие вопросы. 

 

5. Рассмотрение и утверждение доклада Форума. 

 

6. Закрытие форума. 

 

II. Аннотации 
 

1. Открытие Форума 

 

a) вступительные заявления 

 

 С программой Форума можно будет ознакомиться в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/apfsd7/. 
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b) выборы должностных лиц 

 

 Список участников будет размещен в Интернете по адресу 

www.unescap.org/events/apfsd7/. 

 

 На Форуме будут избраны председатель и заместитель председателя. 

 

c) утверждение повестки дня 

 

Документация 

 

Аннотированная предварительная повестка дня (ESCAP/RFSD/2020/L.1/Rev.1) 

 

Аннотация 

 

 Участники Форума рассмотрят и утвердят предварительную повестку дня 

с необходимыми изменениями. 

 

2. Региональные позиции по вопросу об ускорении прогресса в осуществлении 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 

Документация 

 

Ускорение темпов осуществления преобразований в целях обеспечения 

устойчивого развития (ESCAP/RFSD/2020/1) 

 

Чего мы достигли за пять лет? (ESCAP/RFSD/2020/2) 

 

Обновленная информация об осуществлении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года на субрегиональном уровне 

(ESCAP/RFSD/2020/INF/1) 

 

Возможности и отправные точки для преобразований в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (ESCAP/RFSD/2020/INF/2) 

 

Аннотация 

 

 Цель рассмотрения этого пункта повестки дня заключается в поддержке 

регионального диалога по вопросу об ускорении осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе путем определения ключевых мер реагирования 

на национальном и региональном уровнях.  Цель рассмотрения этого пункта 

повестки - внести вклад в общее понимание проблем, связанных с процессом 

осуществления, и вскрыть возможности для реализации преобразовательных 

действий на основе комплексного подхода.  Это также способствует дальнейшему 

осмыслению региональных мер в контексте глобального десятилетия действий 

в поддержку политической декларации Саммита по целям в области 

устойчивого развития под названием «Настраиваемся на десятилетие дествий и 

свершении во имя устойчивого развития» 
1
.   

 

                                                      
1 Резолюция 74/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 В документе ESCAP/RFSD/2020/1 содержатся основные выводы из доклада 

Партнерства по целям в области устойчивого развития, совместно 

подготовленного Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО), Азиатским банком развития и Программой развития 

Организации Объединенных Наций.  В документе ESCAP/RFSD/2020/1 и 

информационном документе ESCAP/RFSD/2020/INF/2 представлены и изучены 

отправные точки для преобразований в регионе, определенные в Global 

Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving 

Sustainable Development («Глобальный доклад об устойчивом развитии  

за 2019 год: будущее уже наступило – наука на службе устойчивого развития»)2 .  
На основе анализа данных и с учетом опыта, накопленного в различных 

секторах и странах, эти документы завершаются рекомендациями по ключевым 

направлениям действий для ускорения прогресса в реализации Повестки дня 

на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 В документе ESCAP/RFSD/2020/2 содержится обновленная информация 

о прогрессе в достижении целей в области устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  В документе, который основан на самых последних 

данных о показателях достижения целей в области устойчивого развития 

применительно к ЭСКАТО и ее пяти субрегионам, также представлены основные 

выводы, содержащиеся в Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 («Доклад 

о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2020 год»).  

 

 Информационный документ ESCAP/RFSD/2020/INF/1 содержит информацию 

о позициях субрегионов в контексте темы Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию и подготовлен с учетом итогов обсуждений, 

состоявшихся в ходе ряда совещаний по подготовке к седьмому Азиатско-

тихоокеанскому форуму по устойчивому развитию
3
.  

 

 В ходе обсуждения этого пункта повестки дня секретариат и эксперты 

выступят с краткими докладами по справочным документам.  После докладов 

государствам-членам и другим участникам будет предложено принять участие 

в дискуссии в форме вопросов и ответов под руководством ведущего.  

Официальные заявления от государств-членов и других участников 

не требуются, но они могут представлять письменные заявления в связи с этим 

пунктом повестки дня в течение одной недели после завершения Форума.  

Эти заявления будут опубликованы в Интернете на веб-сайте Форума. 

 

3. Увязка национальных, региональных и глобальных аспектов последующей 

деятельности и обзора хода осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

 

Документация 

 

Резюме Председателя рабочей группы открытого состава по обзору 

конференционной структуры Комиссии (ESCAP/RFSD/2020/3) 

 

                                                      
2  См. https://sustainabledevelopment.un.org/ content/documents/5468Syn_biology_draft_brief_rev6.pdf. 

3 Иссык-Куль, Кыргызстан, 21 и 22 августа 2019 года; Бангкок, 3 и 4 октября 2019 года; 

Владивосток, Российская Федерация, 15 и 16 октября 2019 года; Апиа, 21 и 22 октября 2019 года; 

и Дакка, 8 и 9 декабря 2019 года. 
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Развитие партнерских связей в целях реализации региональной «дорожной 

карты» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ESCAP/RFSD/2020/4) 

 

Заявление Председателя: резюме обсуждений технических вопросов в рамках 

подготовки к седьмому Азиатско-тихоокеанскому форуму по устойчивому 

развитию, подготовленное Бюро шестого Азиатско-тихоокеанского форума 

по устойчивому развитию (ESCAP/RFSD/2020/5) 

 

Основные сведения об общесистемном вкладе Организации Объединенных 

Наций на региональном уровне в поддержку Повестки дня на период 

до 2030 года (ESCAP/RFSD/2020/INF/3) 

 

Сводно-аналитический документ о результатах добровольных национальных 

обзоров, проведенных странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

(ESCAP/RFSD/2020/INF/4) 

 

Аннотация 

 

 В связи с организацией Форума в формате видеоконференции  

(из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)) до начала Форума была 

организована серия из семи виртуальных технических подготовительных 

дискуссий, рассчитанных на государства-члены из Азиатско-Тихоокеанского 

региона, в ходе которых основное внимание было уделено рассмотрению темы, 

касающейся ускорения принятия мер и реализации Повестки дня на период  

до 2030 года в регионе, а также изучению отправных точек ускорения, 

определенных в Глобальном докладе об устойчивом развитии за 2019 год.  

Опираясь на предсессионные документы и итоги этих виртуальных 

консультаций, Бюро шестого Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию подготовит заявление Председателя с кратким изложением итогов 

обсуждений технических вопросов (ESCAP/RFSD/2020/5).  

 

 Документ ESCAP/RFSD/2020/3 подготовлен в ответ на просьбу Комиссии, 

содержащуюся в ее резолюции 75/2, и содержит резюме Председателя рабочей 

группы открытого состава по обзору конференционной структуры Комиссии  

с акцентом на обсуждениях, касающихся повышения эффективности системы 

последующей деятельности и обзора на основе укрепления связей между 

национальными, региональными и глобальными последующими мерами и 

обзором Повестки дня на период до 2030 года.  В информационном документе 

ESCAP/RFSD/2020/INF/4 обобщаются итоги добровольных национальных обзоров, 

проведенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

 

 Документ ESCAP/RFSD/2020/4 включает обзор технического сотрудничества, 

осуществляемого в сотрудничестве между ЭСКАТО и партнерами в поддержку 

региональной «дорожной карты» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  В информационном документе ESCAP/RFSD/2020/INF/3 освещается 

основной вклад системы развития Организации Объединенных Наций 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе на региональном уровне в поддержку 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

 

 В ходе обсуждения этого пункта повестки дня секретариат и эксперты 

выступят с краткими докладами по справочным документам.  После докладов 

государствам-членам и другим участникам будет предложено принять участие 
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в дискуссии в форме вопросов и ответов под руководством ведущего.  

Официальные заявления от государств-членов и других участников 

не требуются, но они могут представлять письменные заявления в связи с этим 

пунктом повестки дня в течение одной недели после завершения Форума.  

Эти заявления будут опубликованы в Интернете на веб-сайте Форума. 

 

4. Прочие вопросы 

 

 В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены прочие вопросы, 

поднятые представителями и/или секретариатом. 

 

5. Рассмотрение и утверждение доклада Форума 

 

Документация 

 

Проект доклада (ESCAP/RFSD/2020/L.2) 

 

Аннотация 

 

 Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию рассмотрит и 

утвердит доклад.  К докладу будет приложено заявление Председателя, содержащееся 

в документе ESCAP/RFSD/2020/5.  Доклад и заявление Председателя будут 

препровождены Комиссией после ее семьдесят шестой сессии политическому 

форуму высокого уровня по устойчивому развитию, который будет организован 

под эгидой Экономического и Социального Совета в июле 2020 года. 

 

6. Закрытие форума 

 

 Будут сделаны заключительные заявления. 

 

_______________ 


